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О корректировке бюджета
На № 115 от 11 июля 2012 г.
Уважаемый Виктор Петрович!
Департамент

государственной

научно-технической

политики Минобрнауки России (далее -

и

инновационной

Министерство) в соответствии с

установленной сферой деятельности Министерства рассмотрел Ваше обращение по
вопросу о корректировке бюджета Российской федерации в части финансирования
научных исследований, поступившее

из Аппарата Правительства

Российской

Федерации

Правительства

Федерации

в

адрес

Председателя

Российской

Д.А.Медведева, и сообщает.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» все
полномочия по составлению проекта федерального бюджета Российской Федерации
отнесены к сфере деятельности данного федерального органа исполнительной
власти.
В Министерство как субъект бюджетного планирования предложения
Российской Академии наук об увеличении РАН бюджетных ассигнований к 2015
году до 33,3% от общего объема финансирования гражданской науки и штатной

численности в 2013

году до 1000

ставок для приема молодых ученых и

специалистов с выделением на эти цели 650,0 млн. рублей в установленном порядке
не поступали и, соответственно, не могли быть представлены в Минфин России как
предложения в проект федерального бюджета.
РАН и ее региональным отделениям, в соответствии с федеральным законом
от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов»,

в 2011 году были предусмотрены

ассигнования федерального бюджета на приобретение научного оборудования в
объеме 2000,0 млн. рублей и в 2011 - 2013 году на увеличение количества ставок
молодых ученых в сумме 600,0 млн. рублей ежегодно.
В настоящее время федеральными органами исполнительной власти ведется
работа по подготовке проекта федерального бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов. Проект бюджета разрабатывается
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
кодекс) и, согласно статьям 169 и 172,

в соответствии с

(далее - бюджетный

основывается на Бюджетном послании

Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития,
основных направлениях бюджетной и налоговой политики. Бюджетный кодекс не
предусматривает
распорядителей

формирования
бюджетных

расходов

средств

федерального

путем

бюджета

нормативного

главных

распределения

бюджетных ассигнований.
В

целях реализации положения Бюджетного послания Президента

Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» в
части необходимости учета решений, направленных на финансовое обеспечение
мероприятий в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, в проекте
федерального бюджета предусмотрены мероприятия, обеспечивающие выполнение
главными распорядителями средств федерального бюджета, включая Российскую
Академию наук, указанного положения Бюджетного послания.
Основные
ассигнований

принципы
федерального

формирования предельных
бюджета

одобрены

объемов

решением

бюджетных

Правительства

Российской Федерации от 6 июля 2012г. «О проекте основных направлений
бюджетной политики и основных характеристиках федерального бюджета на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
В рамках формирования проекта федерального бюджета на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов «базовые» объемы бюджетных
были

ассигнований

увеличены, в том числе с учетом индексации с 1 октября 2013 года на 5,5%

фондов оплаты труда работников

федеральных государственных учреждений,

включая работников РАН; с 1 сентября 2013 года на 5,5%, 1 сентября 2014 года на
5%, 1 сентября 2015 года на 5% стипендиального фонда аспирантов и докторантов;
с 1 сентября 2015 года на 5% расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных услуг (ранее была предусмотрена индексация в 2013 году на 5,5%,
2014 году на 5%), дополнительные бюджетные ассигнования в 2013-2015 годах на
реализацию

полЪжений

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года №№596-606.
В предельных объемах бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2013-2015 годы учтены дополнительные бюджетные ассигнования на финансовое
обеспечение следующих мероприятий:
- увеличение расходов государственных научных фондов в

соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в 2013 году в
сумме 2 500,0 млн. рублей, 2014 году - 4 000,0 млн. рублей, 2015 году - 6 000,0 млн.
рублей;
- увеличение расходов на оплату труда работников бюджетных и автономных
учреждений сферы науки гражданского назначения в соответствии

с

Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
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